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12 октября (пятница) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
10:00-18:00

Проведение отборочного
тура XIII всероссийского
конкурса
на
соискание Национальной Премии года в области промышленного дизайна
мебели «Российская Кабриоль».
Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, НП «Мебель. Дизайн. Россия.», ОХТС по мебели,
компания «ЭКСПОКРЫМ».

12:00-12:30

Торжественная церемония официального открытия IX Международной
выставки мебели в Крыму.

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией.

12:45-13:00
Подход к СМИ.
Конференц-зал
ФОРУМ «Развитие мебельной промышленности юга России»
«Ялтинский берег»
13:00 – 13:30

Информация о ситуации в мебельной промышленности Крыма.
Спикер: уточняется.

13:35 – 14:15

Мебельная отрасль в России. Реалии и перспективы. Вопросы развития:
импортозамещение,
кооперация,
специализация,
экспортоориентированность.
Спикер:
представитель
Ассоциации
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей промышленности России.

14:20 – 15:00

Финансовые инструменты в мебельной индустрии.
Спикер: представители РНКБ, Генбанка, страховые компании, транспортные
компании.

15:10 – 16:00

Зал «Санта –
Барбара»
11:00 – 13:00

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ (ОБЛАСТЬ ВЕНЕТО):
Мебельный бизнес: российско-итальянское сотрудничество.
Спикер: Элизео Бертолази, глава итальянской делегации.

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Кейсы SEO & Marketing: оптовые поставки лояльных клиентов в мебельный
бизнес.








Новые технологии в SEO 2018
В каких случаях мебельному бизнесу лучше обойтись без SEO
10 ключевых шагов в SEO
Как продвинуть сайт мебели за 1.5-3 мес.
Как охватить всю целевую аудиторию и стать лидером
Как продвигать сайт мебели, улучшая его
Что лучше: своими руками, через сотрудника или в агентстве?

Спикер: Леонид Гроховский, руководитель учебного центра ТопЭксперт.
13:05 – 15:00

Как увеличить прибыль в 10 раз.







Секреты успешного развития и стратегии ведущих компаний.
Внедрение и использование информационных и цифровых технологий.
Цифровое управление персоналом удаленно, как способ повышения
эффективности компании.
Повышение эффективности работы сотрудников компании путем
мотивационных мероприятий.
Нестандартные методы привлечения внимания клиентов.
Увеличение продаж, расширение границ реализации продукции и услуг по
всей России за 48 часов.

Спикер: Бизнес - тренер Сергей Михалев, предприниматель с 17-летним
стажем 12 успешных проектов в разных регионах России, занимающийся
темой саморазвития, оратор-мотиватор, личностное развитие и
мотивационные семинары, бизнес тренинги, управление персоналом,
упразднение конфликтных "вспышек".
15:05 – 15:55

Тема уточняется
Спикер: Евгений Севастьянов, генеральный директор компании «Открытая
Студия», дистанционно управляет своей компанией более 4-х лет; разработал
авторскую методику по внедрению регулярного менеджмента в компаниях.
Один из соавторов книги "Социальные технологии Таллиннской школы
менеджеров. Опыт успешного использования в бизнесе, менеджменте и
частной жизни".

16:00 – 16:45

Мастер-класс от компании ONE TOUCH. Мобильное приложение Hoff.
Спикер: Анатолий Емельянов, генеральный директор ONE TOUCH.

ТЕТ-территория

Закупочная сессия. Биржа контактов.

13:00 – 17:00

(Представители крупных мебельных центров, ресторанов, отелей)
Закрытое мероприятие. Для экспонентов выставки.

13 октября (суббота) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
12:00 – 13.00

Торжественная церемония награждения победителей смотра лучших
образцов отечественной мебели и лауреатов отборочного тура на
национальную премию «Российская кабриоль»
В номинациях:
 мебель года;
 баланс цены и качества;
 дизайн лицевой фурнитуры;
 инновации в технологических решениях, применяемых материалах,
фурнитуре и комплектующих;
 удачный дебют;
 оригинальный дизайн экспозиции;
 компания года;
 дизайнер года;
 концептуальный дизайн;
 традиции мебельного искусства;
 студенческая работа года.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»

БИЗНЕС МИССИЯ В КРЫМ

11:00-15:00
Зал «Санта –
Барбара»

Конференция PRO Дизайн

11:00-18:00

Бизнес в дизайне интерьеров
Создание Ассоциации Крымских Дизайнеров.
Круглый стол с местными дизайнерами о проблемах рынка.
Спикеры:
Светлана Котлукова, руководитель PR-агентства "АрхДиалог".
Диана Балашова, российский дизайнер-декоратор.
Мила Колпакова, дизайнер интерьеров жилых и общественных помещений.
Сергей Трегубов, дизайнер, основатель дизайн-студии ONION-ART.RU.

Бизнес-спид-дейтинг

16:00 – 18:00

Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, коммуникационное
агентство АрхДиалог.
14 октября (воскресенье) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-16:00
Время работы выставки.
12:00-13:00

Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.

Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координаторы деловой программы выставки МВМК:
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05
Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63

